
Проект 

Администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                          года   №     
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:03:0706002:346 

 

Рассмотрев обращение Букина Александра Александровича, правила землепользования и 
застройки муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденным 
приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 12.09.2019 № 
60 (с уточнениями), в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п.4 части 2 ст.1 областного закона от 07.07.2014  № 45-

оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706002:346, площадью 3900 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, 
Петровское сельское поселение, д. Овраги. 

 2. Данное постановление направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для осуществления учета 
изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:03:0706002:346, а также 
разместить на сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области в сети «Интернет» и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного зонирования управления по 
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 

Красикова Д.Н. 
 

 

 

Глава администрации          А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Попова О.В. 32-997 

Разослано: дело-2, отдел ТП и ГЗ-3, отдел землепользования-1, юр. отдел-1, Петровское с/п-1 

 
 

 

































Проект 

Администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                          года   №     
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:03:0706002:348 

 

Рассмотрев обращение Букина Александра Александровича, правила землепользования и 
застройки муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденным 
приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 12.09.2019 № 
60 (с уточнениями), в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п.4 части 2 ст.1 областного закона от 07.07.2014  № 45-

оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706002:348, площадью 3000 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, 
Петровское сельское поселение, д. Овраги. 

 2. Данное постановление направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для осуществления учета 
изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:03:0706002:348, а также 
разместить на сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области в сети «Интернет» и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного зонирования управления по 
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 

Красикова Д.Н. 
 

 

 

Глава администрации          А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Попова О.В. 32-997 

Разослано: дело-2, отдел ТП и ГЗ-3, отдел землепользования-1, юр. отдел-1, Петровское с/п-1 

 
 

































Проект 

Администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                          года   №     
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:03:0706002:347 

 

Рассмотрев обращение Букиной Любови Евгеньевны, правила землепользования и 
застройки муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденным 
приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 12.09.2019 № 
60 (с уточнениями), в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п.4 части 2 ст.1 областного закона от 07.07.2014  № 45-

оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706002:347, площадью 3000 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, 
Петровское сельское поселение, д. Овраги. 

 2. Данное постановление направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для осуществления учета 
изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:03:0706002:347, а также 
разместить на сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области в сети «Интернет» и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного зонирования управления по 
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 

Красикова Д.Н. 
 

 

 

Глава администрации          А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Попова О.В. 32-997 

Разослано: дело-2, отдел ТП и ГЗ-3, отдел землепользования-1, юр. отдел-1, Петровское с/п-1 

 
 

































Проект 

Администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                          года   №     
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:03:0706002:337 

 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Апрель», правила 
землепользования и застройки муниципального образования Петровское сельское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», 
утвержденным приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
от 12.09.2019 № 60 (с уточнениями), в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 части 2 ст.1 областного 
закона от 07.07.2014  № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706002:337, площадью 4000 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Петровское сельское 
поселение. 

 2. Данное постановление направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для осуществления учета 
изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:03:0706002:337, а также 
разместить на сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области в сети «Интернет» и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного зонирования управления по 
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 

Красикова Д.Н. 
 

 

 

Глава администрации          А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Попова О.В. 32-997 

Разослано: дело-2, отдел ТП и ГЗ-3, отдел землепользования-1, юр. отдел-1, Петровское с/п-1 

 

































Проект 

Администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                          года   №     
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:03:0706002:338 

 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Апрель», правила 
землепользования и застройки муниципального образования Петровское сельское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», 
утвержденным приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
от 12.09.2019 № 60 (с уточнениями), в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 части 2 ст.1 областного 
закона от 07.07.2014  № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706002:338, площадью 4000 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Петровское сельское 
поселение. 

 2. Данное постановление направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для осуществления учета 
изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:03:0706002:338, а также 
разместить на сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области в сети «Интернет» и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного зонирования управления по 
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 

Красикова Д.Н. 
 

 

 

Глава администрации          А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Попова О.В. 32-997 

Разослано: дело-2, отдел ТП и ГЗ-3, отдел землепользования-1, юр. отдел-1, Петровское с/п-1 

 

































Проект 

Администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                          года   №     
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:03:0706002:339 

 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Апрель», правила 
землепользования и застройки муниципального образования Петровское сельское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», 
утвержденным приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
от 12.09.2019 № 60 (с уточнениями), в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 части 2 ст.1 областного 
закона от 07.07.2014  № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706002:339, площадью 4000 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Петровское сельское 
поселение. 

 2. Данное постановление направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для осуществления учета 
изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:03:0706002:339, а также 
разместить на сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области в сети «Интернет» и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного зонирования управления по 
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 

Красикова Д.Н. 
 

 

 

Глава администрации          А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Попова О.В. 32-997 

Разослано: дело-2, отдел ТП и ГЗ-3, отдел землепользования-1, юр. отдел-1, Петровское с/п-1 

 

































Проект 

Администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                          года   №     
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:03:0706002:341 

 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Байкал», правила 
землепользования и застройки муниципального образования Петровское сельское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», 
утвержденным приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
от 12.09.2019 № 60 (с уточнениями), в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 части 2 ст.1 областного 
закона от 07.07.2014  № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706002:341, площадью 1934 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, 
Петровское сельское поселение, д. Овраги, ул. Новая. 

 2. Данное постановление направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для осуществления учета 
изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:03:0706002:341, а также 
разместить на сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области в сети «Интернет» и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного зонирования управления по 
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 

Красикова Д.Н. 
 

 

 

Глава администрации          А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Попова О.В. 32-997 

Разослано: дело-2, отдел ТП и ГЗ-3, отдел землепользования-1, юр. отдел-1, Петровское с/п-1 

 

































Проект 

Администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                          года   №     
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:03:0706002:342 

 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Байкал», правила 
землепользования и застройки муниципального образования Петровское сельское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», 
утвержденным приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
от 12.09.2019 № 60 (с уточнениями), в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 части 2 ст.1 областного 
закона от 07.07.2014  № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706002:342, площадью 2500 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, 
Петровское сельское поселение, д. Овраги, ул. Новая. 

 2. Данное постановление направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для осуществления учета 
изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:03:0706002:342, а также 
разместить на сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области в сети «Интернет» и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного зонирования управления по 
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 

Красикова Д.Н. 
 

 

 

Глава администрации          А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Попова О.В. 32-997 

Разослано: дело-2, отдел ТП и ГЗ-3, отдел землепользования-1, юр. отдел-1, Петровское с/п-1 

 

































Проект 

Администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                          года   №     
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:03:0706002:343 

 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Байкал», правила 
землепользования и застройки муниципального образования Петровское сельское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», 
утвержденным приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
от 12.09.2019 № 60 (с уточнениями), в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 части 2 ст.1 областного 
закона от 07.07.2014  № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706002:343, площадью 3000 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, 
Петровское сельское поселение, д. Овраги, ул. Новая. 

 2. Данное постановление направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для осуществления учета 
изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:03:0706002:343, а также 
разместить на сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области в сети «Интернет» и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного зонирования управления по 
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 

Красикова Д.Н. 
 

 

 

Глава администрации          А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Попова О.В. 32-997 

Разослано: дело-2, отдел ТП и ГЗ-3, отдел землепользования-1, юр. отдел-1, Петровское с/п-1 

 

































Проект 

Администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                          года   №     
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:03:0706002:344 

 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Байкал», правила 
землепользования и застройки муниципального образования Петровское сельское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», 
утвержденным приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
от 12.09.2019 № 60 (с уточнениями), в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 части 2 ст.1 областного 
закона от 07.07.2014  № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706002:344, площадью 2773 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, 
Петровское сельское поселение, д. Овраги, ул. Новая. 

 2. Данное постановление направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для осуществления учета 
изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:03:0706002:344, а также 
разместить на сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области в сети «Интернет» и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного зонирования управления по 
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 

Красикова Д.Н. 
 

 

 

Глава администрации          А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Попова О.В. 32-997 

Разослано: дело-2, отдел ТП и ГЗ-3, отдел землепользования-1, юр. отдел-1, Петровское с/п-1 

 

































Проект 

Администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                          года   №     
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:03:0706002:345 

 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Байкал», правила 
землепользования и застройки муниципального образования Петровское сельское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», 
утвержденным приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
от 12.09.2019 № 60 (с уточнениями), в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 части 2 ст.1 областного 
закона от 07.07.2014  № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706002:345, площадью 3215 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, 
Петровское сельское поселение, д. Овраги, ул. Новая. 

 2. Данное постановление направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для осуществления учета 
изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:03:0706002:345, а также 
разместить на сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области в сети «Интернет» и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного зонирования управления по 
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 

Красикова Д.Н. 
 

 

 

Глава администрации          А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Попова О.В. 32-997 

Разослано: дело-2, отдел ТП и ГЗ-3, отдел землепользования-1, юр. отдел-1, Петровское с/п-1 

 

































Проект 

Администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                          года   №     
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:03:0706002:351 

 

Рассмотрев обращение Худина Сергея Валерьевича, правила землепользования и застройки 
муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденным приказом Комитета 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 12.09.2019 № 60 (с уточнениями), 

в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п.4 части 2 ст.1 областного закона от 07.07.2014  № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706002:351, площадью 2350 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Петровское сельское 
поселение, д. Овраги. 

 2. Данное постановление направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для осуществления учета 
изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:03:0706002:351, а также 
разместить на сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области в сети «Интернет» и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного зонирования управления по 
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 

Красикова Д.Н. 
 

 

 

Глава администрации          А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Попова О.В. 32-997 

Разослано: дело-2, отдел ТП и ГЗ-3, отдел землепользования-1, юр. отдел-1, Петровское с/п-1 

 
 









































Проект 

Администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                          года   №     
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:03:0706002:352 

 

Рассмотрев обращение Худина Сергея Валерьевича, правила землепользования и застройки 
муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденным приказом Комитета 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 12.09.2019 № 60 (с уточнениями), 

в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п.4 части 2 ст.1 областного закона от 07.07.2014  № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706002:352, площадью 3860 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Петровское сельское 
поселение, д. Овраги. 

 2. Данное постановление направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для осуществления учета 
изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:03:0706002:352, а также 
разместить на сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области в сети «Интернет» и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного зонирования управления по 
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 

Красикова Д.Н. 
 

 

 

Глава администрации          А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Попова О.В. 32-997 

Разослано: дело-2, отдел ТП и ГЗ-3, отдел землепользования-1, юр. отдел-1, Петровское с/п-1 

 
 









































Проект 

Администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                          года   №     
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:03:0706002:349 

 

Рассмотрев обращение Щелкова Андрея Николаевича, правила землепользования и 
застройки муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденным 
приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 12.09.2019 № 
60 (с уточнениями), в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п.4 части 2 ст.1 областного закона от 07.07.2014  № 45-

оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706002:349, площадью 2745 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, 

Петровское сельское поселение, д. Овраги. 

 2. Данное постановление направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для осуществления учета 
изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:03:0706002:349, а также 
разместить на сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области в сети «Интернет» и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного зонирования управления по 
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 

Красикова Д.Н. 
 

 

 

Глава администрации          А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Попова О.В. 32-997 

Разослано: дело-2, отдел ТП и ГЗ-3, отдел землепользования-1, юр. отдел-1, Петровское с/п-1 

 
 

































Проект 

Администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                                          года   №     
 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
47:03:0706002:350 

 

Рассмотрев обращение Щелкова Андрея Николаевича, правила землепользования и 
застройки муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденным 
приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 12.09.2019 № 
60 (с уточнениями), в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п.4 части 2 ст.1 областного закона от 07.07.2014  № 45-

оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
садоводства» земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706002:350, площадью 2215 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, 

Петровское сельское поселение, д. Овраги. 

 2. Данное постановление направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области для осуществления учета 
изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:03:0706002:350, а также 
разместить на сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области в сети «Интернет» и в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
территориального планирования и градостроительного зонирования управления по 
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 

Красикова Д.Н. 
 

 

 

Глава администрации          А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Попова О.В. 32-997 

Разослано: дело-2, отдел ТП и ГЗ-3, отдел землепользования-1, юр. отдел-1, Петровское с/п-1 

 
 
































